
ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ 

АРЗАМАССКИЙ ОТДЕЛ
г. Арзамас, ул. Ступина,223

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05-1-3-021-00127-1 
по делу об административном правонарушении в сфере благоустройства

от « 09 » октября 2013 года г. Арзамас

Начальник Арзамасского отдела инспекции административно-технического надзора 
Нижегородской области

Логинов Олег Александрович,
/фамилия, имя, отчество должностного лица/

действующий на основании Положения об инспекции административно-технического надзора 
Нижегородской области, ст. 11.11 Кодекса Нижегородской области об адм инистративны х 
правонаруш ениях, рассм отрев материалы дела об административном правонарушении в сфере 
благоустройства в отношении

ООО «Жилсервис-3»,

изучив представленные документы, в том числе акт обнаружения достаточных данных, 
указывающих на наличие события административного правонарушения в сфере благоустройства 
№ 05-021-13048 от 09.09.2013г., протокол № 05-1-3-021-0127-1 от 11.09.2013г. об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 3.1 Кодекса Нижегородской области 
об административных правонарушениях, предусматривающей административную ответственность за 
Нарушение требований к надлежащему состоянию и содержанию объектов, установленных 
нормативными правовыми антами области и (или) муниципальными правовыми актами в сфере 
обеспечения чистоты и порядка, благоустройства, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 3-11 настоящей статьи.

В присутствии:
-Законного представителя юридического лица /защитника/

_________________________________Фалиной Натальи Геннадьевны_____________________________
/доверенность от 14.02.20 13г./

-Должностного лица /Физического лица (законного представителя/защитника)/ индивидуального
предпринимателя__________________________________________________________________
на рассмотрении дела не присутствовал(а), заявлено ходатайство о рассмотрении дела в его(ее) отсутствие.

- Потерпевшего /представителя/__________ —_______________________________________
- Свидетелей____________________________ —______________________________________

Сведения о лице, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении:

Юридическое лицо 
Наименование юридического лица: ООО 
«Жилсервис-3»
Место регистрации, телефон: г. Арзамас, ул. Гладкова,
Д. 29 в
Банковские реквизиты: АФ ОАО «АКБ 
Саровбизнесбанк»
Р/С№  40702810508380370325 
К/С № 3 0101810200000000721 
БИК 042204721 
КПП 524301001 
ИНН 5243020375
Привлекался к административной ответственности: да 
Иные сведения: ОГРН 1045206599932 от 25.06.2004
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Права, предусмотренные ст. 25.1, 25.4, 25-5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, соглас\ 
которой лица, участвующие в рассмотрении дела вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объясне$ 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а 
также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, 
разъяснены /7

Фалина Н.Г.
/Ф.И.О./

УСТАНОВИЛ:

*

На момент проведения ежедневного мониторинга (систематического наблюдения) 09.09.2013 года в 
13 часов 30 минут по адресу: г. Арзамас, пр-т Ленина, консультантом Арзамасского отдела инспекции 
административно-технического надзора Нижегородской области Кузнецовым Д.Н. выявлено, что имея 
возможность по соблюдению «Закона Нижегородской области от 10.09.2010г. № 144-3 «Об обеспечении 
чистоты и порядка на территории Нижегородской области» (принят Законодательным Собранием 
26.08.2010г.) (Далее по тексту «Закон»), ООО «Жилсервис-3» (директор Хлебников Владимир 
Валерьевич), не приняло надлежащих мер по соблюдению Закона, а именно по санитарному состоянию 
дворовых территорий, по адресам: 1) г. Арзамас, пр-т Ленина, д. 125 (не произведен окос травы, кронация 
кустарников в палисаднике, не убран бытовой мусор) 2) г. Арзамас, пр-т Ленина, д. 186 (неисправное 
состояние светильника, отсутствует лампа) 3) г. Арзамас, пр-т Ленина, д. 111 (ограждение палисадника в 
неисправном состоянии, не произведен ремонт, не окрашено), тем самым нарушив требования ст. ст. 11.6, 
11.8, 12.1, 14.1.26, 15.2 Закона, согласно которого: «11.6. Высота травяного покрова на территории 
населенных пунктов, в полосе отвода автомобильных и железных дорог, городских дорог, имеющих 
поперечный профиль, шоссейных дорог, на разделительных полосах, выполненных в виде газонов, не 
должна превышать 15 см;

11.8. Малые архитектурные формы, садовая и уличная мебель, спортивные и детские городки, 
ограждения и бордюры должны быть выкрашены и не иметь каких-либо повреждений и следов коррозии;

12.1. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на 
территории своего пребывания и деятельности, в том числе на внутренних (производственных, заводских) 
территориях, территориях домовладений, своевременно производить уборку соответствующих объектов, 
поддерживать их в надлежащем состоянии, соблюдать нормы, запреты и требования настоящего Закона, 
нормативных правовых актов, в том числе муниципальных, в сфере обеспечения чистоты и порядка, 
заключать договоры на вывоз мусора со специализированными организациями в соответствии с 
образуемыми ими объемами мусора и рассчитанными нормами накопления;

14.1. Настоящим Законом устанавливаются следующие требования к состоянию: 2) малых 
архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления: б) малые архитектурные 
формы и элементы монументально-декоративного оформления должны находиться в чистоте и не иметь 
видимых повреждений.».

Таким образом, в бездействии ООО «Жилсервис-3» усмотрен состав правонарушения,
. предусмотренный 4.1 ст. 3.1 Ко АП Нижегородской области.
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность: нет. ^
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность: повторное совершение 
однородного правонарушения (постановления 05-1-3-018-00103-1 от 08.05.2013, 05-1-3-210-00132- 
1 от 13.02.2013, 05-1-3-021-00044-1 от 13.02.2013).

Руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10, 29Л1. - Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, ч. 1 ст. 3.1 Кодекса Нижегородской области об 
административных правонарушениях с учетом смягчающих и отягчающих ответственность 
обстоятельств, предусмотренных ст.4.2 (п.) и ст.4.3 (п.) КоАП РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать ООО «Жилсервис-3» виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи ЗЛ Кодекса Нижегородской области об административных 
правонарушениях.
2. Назначить ООО «Жилсервис-3» административное наказание в виде
_________________________________ штрафа____________________________________________

/штраф или предупреждение/ 

в размере__________ 10000___________ (_____________ десять тысяч_____________ ) рублей



М р у го е  принятое по делу решениеч
/ст. 2.9, ст.2 4.5, ст. 29.9 Ко АП РФ, а также другие обстоятельства /

Лтраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 
щей со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или 
рассрочки, по следующим реквизитам:

УФК по Нижегородской области (Инспекция административно-технического 
£ надзора Нижегородской области)

Р/С 40101810400000010002 
1е̂  Банк ГРКЦ ГУ Банка России (по Ниж.области)
щ БИК 042202001 ОКАТО 22401000000

КБК 179 116 90020 02 0000 140 
ИНН 5260215328 КПП 526001001 

Настоящее постановление может быть обжаловано лицом, в отношении которого рассмотрено дело об 
административном правонарушении (его законными представителем, защитником), потерпевшим или их 
законными представителями в течение 10 суток со дня получения постановления вышестоящему должностному 
лицу либо в суц.

В соответствии с частью 5 статьи 32.2 КоАП РФ неуплата настоящего штрафа в 60-дневный 
срок со дня вступления постановления в законную силу влечет меры принудительного 
взыскания, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об исполнительном 
производстве», а также наложение штрафа в двух кратном размере суммы не уплаченного 
штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток (часть 1 статьи 20.25 
КоАП РФ).

Постановление вступает в законную силу -  По истечению 10 дней с момента получения 
« 21» октября 20 13 г.

Постановление вступило в законную силу по истечению сроков обжалования
«___»______________________________________ 20 г.

Срок предъявления к исполнению 1 год по 
« » 20 г.

■ 'Г '

/Г

Начальник Арзамасского отдела
инспекции административно-технического надзора
Нижегородской области Логинов О.А.

Копия постановления вручена:
1 .Лицу, в отношении которого рассмотрено дело / законному 
защитнику, должностному, физическому лицу/

« 09 » октября 20 13 г.

На рассмотрении дела не присутствовал(а)

2. потерпевшему /представителю «____» _ _ _  20___г.

Отметка о высылке копии постановления:
(дата, номер квитанции) 

Потерпевшему______________________________________________
(дата, номер квитанции)

Данные о предоставлении отсрочки (срок - до 1 месяца), рассрочки (срок - до 3 месяцев) 
приостановления исполнения:

подпись

представителю юридического лица,

(дата, № определения, подпись должностного лица, его вынесшего) 
Настоящее постановление составлено в 3 экземплярах.


